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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

  
 

 

1.  Министр меняет команду  Премьер-министр РФ Д.Медведев 

освободил Н.Третьяк от должности 

первого заместителя министра образования 

и науки РФ. Текст соответствующего 

распоряжения опубликован на 

официальном сайте кабмина. Отмечается, 

что она уволена по ее собственной 

просьбе. Она курировала школьное 

образование и работу правового 

департамента. Напомним, что масштабные 

кадровые перестановки в министерстве 

начались с уходом Д.Ливанова, которого 

сменила О.Васильева. Первыми оставили 

свои посты заместители министра 

А.Климов и Е.Толстикова. В конце ноября 

должности лишился замминистра 

А.Лопатин, который был избран 

академиком РАН вопреки запрету 

президента РФ. Также стало известно, что 

по собственному желанию ушли директор 

Департамента науки и технологий 

С.Салихов и заместитель главы 

Минобрнауки РФ А.Повалко. 

Российская газета  
12.12.2016 06:00 

https://rg.ru/2016/12/11/v

asileva-ne-nashla-

nichego-neobychnogo-v-

perestanovkah-v-

minobrnauki.html 

2.  Почти 40 детских 

технопарков 

«Кванториум» 

заработают в РФ в 2017 

году  

Порядка 40 детских технопарков 

«Кванториум» заработают в России до 

конца 2017 года. Об этом на пресс-

конференции сообщил генеральный 

директор Агентства стратегических 

инициатив А.Никитин. По словам 

А.Никитина, для проекта и старта это 

большое количество. Он добавил, что АСИ 

будет всячески помогать развитию данного 

проекта. Заместитель руководителя 

аппарата правительства РФ А.Слепнев 

ТАСС  
10.12.2016 19:13 

http://tass.ru/obschestvo/3

861039 

https://rg.ru/2016/12/11/vasileva-ne-nashla-nichego-neobychnogo-v-perestanovkah-v-minobrnauki.html
https://rg.ru/2016/12/11/vasileva-ne-nashla-nichego-neobychnogo-v-perestanovkah-v-minobrnauki.html
https://rg.ru/2016/12/11/vasileva-ne-nashla-nichego-neobychnogo-v-perestanovkah-v-minobrnauki.html
https://rg.ru/2016/12/11/vasileva-ne-nashla-nichego-neobychnogo-v-perestanovkah-v-minobrnauki.html
https://rg.ru/2016/12/11/vasileva-ne-nashla-nichego-neobychnogo-v-perestanovkah-v-minobrnauki.html
http://tass.ru/obschestvo/3861039
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отметил, что доступность качества 

дополнительного образования должна 

быть обеспечена на всей территории 

России. По его мнению, такие проекты, как 

«Кванториум» должны быть востребованы 

в структуре допобразования. 

3.  Правительство утвердило 

паспорт приоритетного 

проекта «Доступное 

допобразование для 

детей»  

Правительство РФ утвердило паспорт 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей». 

Проект будет реализовываться с 2017 года 

по 2025 год. Ключевая цель проекта - 

сделать доступным дополнительное 

образование для детей, в том числе по 

техническим и естественно-научным 

программам. В результате реализации 

проекта во всех субъектах РФ должны 

заработать современные системы 

дополнительного технического и 

естественно-научного образования для 

детей. При этом программы будут 

учитывать как интересы детей и их 

родителей, так и потребности социально-

экономического и технологического 

развития страны. 

Сайт Учительской 

газеты / ug.ru  
09.12.2016 10:17 

http://www.ug.ru/news/20

356 

 

> Ключевые новости сферы образования 

  
 

 

4.  Пресс-конференция  Министр образования и науки РФ 

О.Васильева приняла участие в программе 

«Пресс-конференция», где 

прокомментировала масштабные отставки 

в Минобрнауки РФ. Она отметила, что 

многие ее предшественники меняли членов 

министерства на тех, с кем им было 

комфортно и удобно работать. По ее 

словам, не происходит ничего нового и 

сверхъестественного. О.Васильева 

добавила, что все отставки произошли по 

собственному желанию. Отвечая на вопрос 

о сокращении Федерального перечня 

школьных учебников, О.Васильева 

отметила, что Минобрнауки РФ планирует 

ввести новый порядок экспертизы 

школьных учебных пособий. По словам 

министра, он будет включать экспертную, 

общественную, научную оценку. 

О.Васильева подчеркнула, что сокращение 

перечня будет вестись эволюционным 

путем. 

Россия 24  
11.12.2016 14:34 

https://www.youtube.com/

watch?v=CpHG-BV3LxI 

5.  Президент FIDE 

поддержал введение 

Президент Международной шахматной 

федерации К.Илюмжинов поддержал идею 
Коммерсантъ  
12.12.2016 02:58 

http://www.ug.ru/news/20356
http://www.ug.ru/news/20356
https://www.youtube.com/watch?v=CpHG-BV3LxI
https://www.youtube.com/watch?v=CpHG-BV3LxI
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обязательных уроков 

шахмат в школе  

введения обязательных уроков шахмат в 

младших классах школы. Президент FIDE 

направил письмо министру образования и 

науки РФ О.Васильевой в поддержку 

инициативы о введении обязательных 

шахматных уроков в младших классах. В 

письме президент FIDE отмечает, что урок 

шахмат уже введен в ряде школ некоторых 

российских регионов, в том числе Москвы, 

Томской, Кемеровской, Орловской и 

Псковской областей, Татарстана, 

Калмыкии, Забайкальского края. 

http://kommersant.ru/doc/

3168840 

6.  Минобрнауки: Ректоры 

обсуждают идею 

введения вступительных 

экзаменов  

Ректоры ведущих вузов России обсуждают 

идею о возможности введения 

дополнительных вступительных 

экзаменов. Об этом рассказала министр 

образования и науки РФ О.Васильева. Она 

подчеркнула, что закон позволяет вузам 

иметь возможность проведения 

дополнительного письменного экзамена. 

Например, она отметила, что, наверное, 

будущим медикам не обойтись без 

экзамена по химии и биологии, а 

будущему филологу без письменного 

экзамена по языку. При этом министр 

сделала акцент на том, что данный шаг не 

должен нивелировать роль ЕГЭ, а также не 

должен усилить коррупционную 

составляющую при поступлении в вузы. 

О.Васильева подчеркнула, что пока этот 

вопрос находится на начальной стадии 

обсуждения ректорским корпусом. 

Сайт Российской 

газеты / rg.ru  
11.12.2016 11:52 

https://rg.ru/2016/12/11/m

inobrnauki-rektory-

obsuzhdaiut-ideiu-

vvedeniia-vstupitelnyh-

ekzamenov.html 

7.  Минобрнауки: сеть 

детских технопарков 

«Кванториум» 

увеличится до 85 к 2020 

году  

Сеть детских технопарков «Кванториум» 

увеличится с семи до 85 центров к 2020 

году, сообщил заместитель министра 

образования и науки РФ В.Каганов. Проект 

реализуется в рамках государственно-

частного партнерства и представляет 

новую систему дополнительного 

образования в научно-технической сфере. 

В.Каганов отметил, что в финансировании 

проекта участвуют федеральный и 

региональные бюджеты, а также крупные 

корпорации и частный бизнес. По его 

мнению, это показатель того, что 

представители бизнеса начинают видеть 

необходимость создания условий для 

появления молодых специалистов, которые 

могут работать на пике технологического 

развития. 

ТАСС  
10.12.2016 18:28 

http://tass.ru/obschestvo/3

860972 

8.  Родители учеников более 

40 московских школ 

Более 40 московских школ решили 

преподавать предмет «Основы духовно-
ТАСС  
09.12.2016 17:42 

http://kommersant.ru/doc/3168840
http://kommersant.ru/doc/3168840
https://rg.ru/2016/12/11/minobrnauki-rektory-obsuzhdaiut-ideiu-vvedeniia-vstupitelnyh-ekzamenov.html
https://rg.ru/2016/12/11/minobrnauki-rektory-obsuzhdaiut-ideiu-vvedeniia-vstupitelnyh-ekzamenov.html
https://rg.ru/2016/12/11/minobrnauki-rektory-obsuzhdaiut-ideiu-vvedeniia-vstupitelnyh-ekzamenov.html
https://rg.ru/2016/12/11/minobrnauki-rektory-obsuzhdaiut-ideiu-vvedeniia-vstupitelnyh-ekzamenov.html
https://rg.ru/2016/12/11/minobrnauki-rektory-obsuzhdaiut-ideiu-vvedeniia-vstupitelnyh-ekzamenov.html
http://tass.ru/obschestvo/3860972
http://tass.ru/obschestvo/3860972
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согласились на изучение 

их детьми православия  

нравственной культуры народов России» в 

форме учебных курсов «Истоки» и 

«Православная культура», на которые 

ранее пожаловались родители школы 

№2065. Об этом сообщили в пресс-службе 

департамента образования Москвы. По 

данным департамента, коллективы школ 

принимали это решение после обсуждения 

со всеми родителями - на заседаниях своих 

управляющих советов, в состав которых 

обязательно входят представители 

родителей. Пособия соответствуют 

требованиям к результатам освоения 

ОДНКНР, они изданы организациями, 

продукция которых допущена к 

использованию при реализации основных 

образовательных программ по приказу 

Минобрнауки РФ. 

http://tass.ru/obschestvo/3

858788 

9.  УрФУ отберет 180 

школьников из 12 

регионов для проектной 

смены «Сириуса»  

Эксперты университета и 

Специализированного учебно-научного 

центра УрФУ выберут талантливых 

участников проектной смены «Сириуса». 

Развивать свой талант в феврале туда 

отправятся 180 школьников из 12 регионов 

Урала, Поволжья и Сибири. Чтобы попасть 

в очный тур отбора, школьники представят 

свои научные проекты 10 декабря: они 

работали над мобильными приложениями, 

транспортными средствами, роботами, 

косметическими средствами, 

биотехнологическими проектами, 

нанотехнологиями, химфармпрепаратами и 

исследовали космос. В вузе уточнили, что 

имена победителей будут известны к 20 

декабря. 

ТАСС  
09.12.2016 13:46 

http://tass.ru/ural-

news/3857210 

10.  Тюменских школьников 

учат 

предпринимательству  

Тюменские школьники 7-11 классов 

изучают основы предпринимательства в 

рамках городского проекта «Это бизнес, 

детки». Первый набор охватил триста 

детей, еще 250 ребят продолжают 

обучение в рамках второго набора, 

сообщил сотрудник пресс-службы 

губернатора. Проект организован 

правительством Тюменской области, 

Инвестиционным агентством региона и 

департаментом образования Тюмени. До 

11 декабря школьники оформят свои идеи 

в бизнес-проекты, а 17 декабря состоится 

презентация перед экспертным советом, в 

который входят опытные 

предприниматели города и представители 

власти. 

РИА Новости  
09.12.2016 16:40 

https://ria.ru/society/2016

1209/1483240742.html 

http://tass.ru/obschestvo/3858788
http://tass.ru/obschestvo/3858788
http://tass.ru/ural-news/3857210
http://tass.ru/ural-news/3857210
https://ria.ru/society/20161209/1483240742.html
https://ria.ru/society/20161209/1483240742.html
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11.  Битаров: 

малокомплектные школы 

Северной Осетии не 

будут закрываться  

Малокомплектные школы Северной 

Осетии не будут закрываться, даже если в 

них учится один ребенок, заявил глава 

республики В.Битаров на встрече с 

исполняющим обязанности министра 

образования и науки республики 

И.Азимовой. В свою очередь и.о. министра 

отметила, что региональное Министерство 

образования и науки включило в 

государственную программу по созданию 

дополнительных мест в школах 

строительство новых школ в Дигорском 

ущелье. Глава республики также 

потребовал усилить контроль за 

техническим состоянием и бесперебойной 

работой школьных автобусов, так как ему 

нередко поступают жалобы на то, что 

учащиеся отдаленных населенных пунктов 

вынуждены добираться в учебное 

заведение самостоятельно. 

ТАСС  
09.12.2016 09:48 

http://tass.ru/v-

strane/3856250 

 

> Издательство Просвещение 

  
 

 

12.  Учебники по ненецкому и 

хантыйскому языкам 

презентовали на Ямале  

На Ямале в рамках программы 

этнокультурного образования выпустят 

новые учебники по изучению родных 

языков народов Севера. Об этом рассказал 

начальник департамента образования 

ЯНАО Г.Лымар. Политик рассказал, что в 

издательстве «Просвещение» уже 

напечатаны первые образцы новых книг, 

по которым будут учиться младшие 

школьники округа. Однако перед тем как 

учебники окажутся на партах юных 

жителей Севера, они должны быть 

проверены и одобрены Министерством 

образования и науки РФ. Этот процесс 

занимает долгое время, поэтому в школах 

они появятся не раньше сентября 

следующего года. 

finnougoria.ru  
09.12.2016 09:01 

http://www.finnougoria.ru

/news/48465/ 

 
gursesintour.com 

09.12.2016 18:21 

http://gursesintour.com/ak

tualnye-

novosti/uchebniki-po-

selkupskomu-i-komi-

ziryanskomu-yazikam-

poyavyatsya-na-

yamale/560112/ 

 
tvoygorodpskov.ru 

09.12.2016 17:41 

http://tvoygorodpskov.ru/

2016/12/371805-

neneckiy-i-hantiyskiy-

yaziki-v-nachalnih-

klassah-budut.html 

 

Позитивная 
 

13.  Заречный получил 

электронные учебники  

В Заречный поступила первая партия 

электронных учебников. Это книги по 

физкультуре и ИЗО. «Поскольку в 2016 - 

2017 учебном году проводится 

эксперимент по внедрению новых 

технологий, в первую очередь пришли 

пособия по тем предметам, по которым 

Новое Зеркало 

(Заречный) / 

zarechniypenza.novoe

zerkalo.ru  
08.12.2016 16:40 

http://zarechniypenza.nov

oezerkalo.ru/listnews/zare

chnij-poluchil-

http://tass.ru/v-strane/3856250
http://tass.ru/v-strane/3856250
http://www.finnougoria.ru/news/48465/
http://www.finnougoria.ru/news/48465/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/uchebniki-po-selkupskomu-i-komi-ziryanskomu-yazikam-poyavyatsya-na-yamale/560112/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/uchebniki-po-selkupskomu-i-komi-ziryanskomu-yazikam-poyavyatsya-na-yamale/560112/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/uchebniki-po-selkupskomu-i-komi-ziryanskomu-yazikam-poyavyatsya-na-yamale/560112/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/uchebniki-po-selkupskomu-i-komi-ziryanskomu-yazikam-poyavyatsya-na-yamale/560112/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/uchebniki-po-selkupskomu-i-komi-ziryanskomu-yazikam-poyavyatsya-na-yamale/560112/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/uchebniki-po-selkupskomu-i-komi-ziryanskomu-yazikam-poyavyatsya-na-yamale/560112/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/uchebniki-po-selkupskomu-i-komi-ziryanskomu-yazikam-poyavyatsya-na-yamale/560112/
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/371805-neneckiy-i-hantiyskiy-yaziki-v-nachalnih-klassah-budut.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/371805-neneckiy-i-hantiyskiy-yaziki-v-nachalnih-klassah-budut.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/371805-neneckiy-i-hantiyskiy-yaziki-v-nachalnih-klassah-budut.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/371805-neneckiy-i-hantiyskiy-yaziki-v-nachalnih-klassah-budut.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/371805-neneckiy-i-hantiyskiy-yaziki-v-nachalnih-klassah-budut.html
http://zarechniypenza.novoezerkalo.ru/listnews/zarechnij-poluchil-elektronnie-uchebniki/53045695/
http://zarechniypenza.novoezerkalo.ru/listnews/zarechnij-poluchil-elektronnie-uchebniki/53045695/
http://zarechniypenza.novoezerkalo.ru/listnews/zarechnij-poluchil-elektronnie-uchebniki/53045695/
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обычных бумажных учебников не было и 

где теория - не самое важное», - объяснили 

в Департаменте образования. Позже 

должны появиться электронные книги и по 

основным дисциплинам: русскому языку, 

химии, обществознанию. Правда, 

конкретных сроков в департаменте не 

называют. Заречный выиграл грант «Люди 

будущего» Электронные учебники, по 

словам методиста Информационно-

методического центра Н.Лисиной, скачали 

с сайта издательства «Просвещение», а 

затем разослали в школы электронной 

почтой. 

elektronnie-

uchebniki/53045695/ 
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Министр меняет команду 
 

Ольга Васильева: Ничего необычного не происходит ПРЕМЬЕР РФ Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение об освобождении Натальи Третьяк от должности первого заместителя 

министра образования и науки по ее просьбе. Она курировала школьное образование и работу 

правового департамента. Напомним, что масштабные кадровые перестановки в министерстве 

начались с уходом Дмитрия Ливанова, которого сменила Ольга Васильева. Первыми оставили 

свои посты заместители министра Александр Климов и Екатерина Толстикова. В конце ноября 

должности лишился замминистра Алексей Лопатин, который был избран академиком РАН 

вопреки запрету президента РФ. А только что стало известно, что по собственному желанию 

ушел директор Департамента науки и технологий Сергей Салихов. Комментируя ситуацию, 

Ольга Васильева заявила, что ничего сверхъестественного в министерстве не происходило и 

происходить не будет. «Напомню, что и мои предшественники меняли основных членов своих 

команд, набирали тех, с кем им правильно и интересно работать. Что касается Салихова, то у 

нас прошло совещание, где обсуждалась работа возглавляемого им департамента, - сказала 

министр. -По итогам обсуждения Салихов и три его заместителя подали заявления об уходе по 

собственному желанию. Во главе департамента стал один из самых талантливых работающих 

там заместителей Сергей Юрьевич Матвеев. Думаю, он вытянет все задачи, которые предстоит 

решать. Уверена, что страхи преувеличены». 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В СМИ появилось сообщение, что в вузах могут ввести письменные 

вступительные испытания. Впрочем, по словам Ольги Всильевой, эта инициатива пока 

находится в разработке, и этот шаг не должен нивелировать идею ЕГЭ. Такое новшество может 

касаться прежде всего медицинских, инженерных и педагогических вузов и, по словам 

министра, «требует обсуждения». Напомним, ранее с предложением ввести письменные 

экзамены в вузах обратился ректор МГУ Виктор Садовничий, где такой экзамен проводится на 

всех факультетах и позволяет отобрать самых подготовленных студентов. «Для нас это 

архиважно. Потому что таким образом у нас есть три показателя: мы учитываем ЕГЭ, берем 

олимпиадников и проводим письменный экзамен по всем предметам», - рассказал ректор МГУ. 

Кроме МГУ, такое право есть у СПбГУ и некоторых других вузов. 

 
 Вернуться к списку публикаций 
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Почти 40 детских технопарков «Кванториум» заработают в РФ в 2017 году 
 

Агентство стратегических инициатив пообещало всегда оказывать помощь проекту МОСКВА, 

10 декабря. /ТАСС/. Порядка 40 детских технопарков «Кванториум» заработают в России до 

конца 2017 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин. 

«На первом этапе была задача попытаться убедить несколько регионов попробовать. Без 

научного и инженерного допобразования у нас нет будущего. Вчера «Кванториумов» было 

семь, на следующий год будет 40», - сказал он. По словам Никитина, для проекта и старта это 

большое количество. 

«Это уже серьезная система, в которой работают люди, Но для страны - это, конечно, мало. 

Очень важно, насколько этот проект сможет стать методологическим центром для всех 

проектов, которые в этой области существуют. АСИ также всегда будет этому проекту 

помогать», - добавил гендиректор агентства. 

Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Слепнев отметил, что 

доступность качества дополнительного образования должна быть обеспечена на всей 

территории России. «Когда мы прорабатывали проект, мы обращали внимание на то, чтобы 

доступность качества дополнительного образования была обеспечена по всей территории. 

Такие структуры, как «Кванториумы» должны быть востребованы в этой структуре», - добавил 

он. 

Слепнев пояснил, что важнейшей темой на сегодня является подготовка кадров 

дополнительного образования и педагогов. «Зачастую, дети дальше продвинулись в каких-то 

технологических наработках и кругозоре, чем педагоги дополнительного образования. 

Конечно, мы надеемся, что технологическая основа будет усиливаться и мы сможем создать то, 

что будет отвечать запросам детей и их родителей», - сказал он, добавив, что доля детей, 

которые занимаются по технологическим направлениям должна быть увеличена в три раза. «У 

нас в России одна из лучших систем подготовки по музыкальному, художественному, 

спортивному образованию и нам важно, чтобы по естественно-научным мы лидерскую 

инициативу обеспечили», - уточнил Слепнев. 

Детские технопарки «Кванториум» - площадки, где дети в проектном формате решают 

реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим 

направлениям. Парки открываются в рамках Стратегической инициативы «Новая модель 

системы дополнительного образования детей», утвержденной АСИ в мае 2015 года. 

Инициатива направлена на создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в 

научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского 

мышления. 

Всего в 2016 году на софинансирование капитальных расходов по закупке 

высокотехнологичного образовательного оборудования для детских технопарков 

«Кванториум» федеральный бюджет планировал выделить средства в размере 1 млрд рублей. 

Финансирование осуществляется в рамках ФЦП развития образования до 2020 года и 

предусмотрено постановлением правительства России о реализации Национальной 

технологической инициативы. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Правительство утвердило паспорт приоритетного проекта «Доступное 

допобразование для детей» 
 

Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». Проект будет реализовываться с 2017 года по 2025 год. В результате во 

всех регионах должны заработать современные системы дополнительного технического и 

естественно-научного образования для детей. 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 30 ноября был утвержден паспорт приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

Ключевая цель проекта - сделать доступным дополнительное образование для детей, в том 

числе по техническим и естественно-научным программам. 

В результате реализации проекта во всех субъектах РФ должны заработать современные 

системы дополнительного технического и естественно-научного образования для детей. При 

этом программы будут учитывать как интересы детей и их родителей, так и потребности 

социально-экономического и технологического развития страны. 

В 2018 году планируется переоснастить порядка 400 тысяч учебных мест дополнительного 

образования, из них 150 тысяч в сельской местности, а к 2025 году - более 1,8 миллиона 

учебных мест, из них 600 тысяч в сельской местности. 

Уже в 2019 году программами дополнительного образования будет охвачено на 1,5 миллиона 

детей в возрасте от 5 до 18 лет больше, чем в 2017 году. 

В каждом региона будет работать модельный центр дополнительного образования детей, а на 

федеральном уровне будет создан общедоступный навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам. С его помощью родители смогут выбрать образовательные 

программы сообразно стремлениям, уровню подготовки и способностям детей; в том числе и 

те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, будет создана система многоэтапных и разноуровневых конкурсных, выставочных 

и других мероприятий для детей, призванная помочь выявить выдающиеся способности и 

мотивировать раскрывать и развивать способности каждого ребенка, а также формировать их 

профессиональную ориентацию. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Пресс-конференция 
 

Министр образования и науки РФ О.Васильева приняла участие в программе «Пресс-

конференция», где прокомментировала масштабные отставки в Минобрнауки РФ. Она 

отметила, что многие ее предшественники меняли членов министерства на тех, с кем им было 

комфортно и удобно работать. По ее словам, не происходит ничего нового и 

сверхъестественного. О.Васильева добавила, что все отставки произошли по собственному 

желанию. Отвечая на вопрос о сокращении Федерального перечня школьных учебников, 

О.Васильева отметила, что Минобрнауки РФ планирует ввести новый порядок экспертизы 

школьных учебных пособий. По словам министра, она будет включать экспертную, 

общественную, научную оценку. О.Васильева подчеркнула, что сокращение перечня будет 

вестись эволюционным путем. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Президент FIDE поддержал введение обязательных уроков шахмат в школе 
 

 

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов поддержал идею 

введения обязательных уроков шахмат в младших классах школы. «Президент FIDE Кирсан 

Илюмжинов направил письмо министру образования и науки Ольге Васильевой в поддержку 

инициативы о введении обязательных шахматных уроков в младших классах»,— приводит 

«РИА Новости» слова автора инициативы — сенатора Вадима Тюльпанова. 

 

Он подчеркнул, что обратился на прошлой неделе к госпоже Васильевой с предложением 

ввести шахматы в образовательную программу 1-4 классов средних школ в качестве 

обязательного предмета, заменив шахматными занятиями один из трех обязательных уроков 

физкультуры. Господин Тюльпанов отметил, что в письме господина Илюмжинова на имя 

Ольги Васильевой президент FIDE отмечает, что урок шахмат уже введен в ряде школ 

некоторых российских регионов, в том числе Москвы, Томской, Кемеровской, Орловской и 

Псковской областей, Татарстана, Калмыкии, Забайкальского края. 

 
 Вернуться к списку публикаций 
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Минобрнауки: Ректоры обсуждают идею введения вступительных экзаменов 
 

Ректоры ведущих вузов России обсуждают идею о возможности введения дополнительных 

вступительных экзаменов. Об этом рассказала министр образования РФ Ольга Васильева в 

эфире телеканала «Россия-24». 

Васильева подчеркнула, что закон позволяет вузам иметь возможность проведения 

дополнительного письменного экзамена. Например, она отметила, что, наверное, будущим 

медикам не обойтись без экзамена по химии и биологии, а будущему филологу без 

письменного экзамена по языку. 

При этом министр сделала акцент на том, что данный шаг не должен нивелировать роль ЕГЭ, а 

также не должен усилить коррупционную составляющую при поступлении в вузы. Ольга 

Васильева подчеркнула, что пока этот вопрос находится на начальной стадии обсуждения 

ректорским корпусом. 

В частности, ранее ректор МГУ им. Ломоносова, председатель Российского союза ректоров 

Виктор Садовничий высказывался против натаскивания школьников на сдачу ЕГЭ. «Я не 

являюсь сторонником ЕГЭ, потому что считаю: кроме тех плюсов, которые известны, есть и 

минусы, о которых надо говорить. Хотим мы или не хотим, но школьники и семья с 

определенного времени затачивается на подготовку к ЕГЭ и поступление в вузы», - заявил он. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Минобрнауки: сеть детских технопарков «Кванториум» увеличится до 85 к 2020 

году 
 

В финансировании проекта участвуют федеральный и региональные бюджеты, а также 

крупные корпорации и частный бизнес, отметил замминистра образования и науки РФ 

Вениамин Каганов МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сеть детских технопарков «Кванториум» 

увеличится с семи до 85 центров к 2020 году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС 

заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов. 

«Поставлена (властями страны - прим. ТАСС) задача по развитию дополнительного 

образования по научно-техническому направлению. До конца 2020 года откроется до 85 

детских технопарков «Кванторуим», - сказал замглавы ведомства. Проект реализуется в рамках 

государственно-частного партнерства и представляет новую систему дополнительного 

образования в научно-технической сфере. 

Каганов отметил, что в финансировании проекта участвуют федеральный и региональные 

бюджеты, а также крупные корпорации и частный бизнес. «Подобные ГЧП в сфере образования 

формы помогут нашим регионам решать важную задачу качественного образования для всех. 

Важно, что проект получил политическую поддержку, поддержку глав регионов, а главное 

реального бизнеса, что дало финансовый ресурс», - отметил замминистра. По его мнению, это 

показатель того, что представители бизнеса начинают видеть необходимость создания условий 

для появления молодых специалистов, которые могут работать на пике технологического 

развития. 

В субботу в ТАСС прошла церемония открытия 17 центров сети детских технопарков 

«Кванториум». Сейчас в России работает семь технопарков. В 2017 году еще 17 регионов 

приступят к реализации проекта, около 100 тыс. детей будет вовлечено в деятельность 

технопарков. 

«Не каждый день можно соприкоснуться с событиями, которые через пять лет с очень высокой 

вероятностью войдут в историю. Вот «Роснефть» через три года забудется», - заявил в своем 

выступлении помощник президента РФ Андрей Белоусов. По его мнению, необходимость 

развития дополнительного образования в научно-технической сфере обусловлена быстрыми 

темпами появления и освоения технологий во всех сферах жизни и бизнеса. 

Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оснащенные высокотехнологичным 

оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных 

кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Партнерами 

сети, которые курируют научные направления, стали «Ростех», «СИБУР Холдинг», «Камаз», 

«Росатом», «Северсталь», «Газпром» и другие российские компании. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Родители учеников более 40 московских школ согласились на изучение их детьми 

православия 
 

По требованию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 40 московских школ решили преподавать 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в форме 

учебных курсов «Истоки» и «Православная культура», на которые ранее пожаловались 

родители школы №2065. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования 

Москвы. 

«По решению педагогических коллективов и с учетом мнения родителей более 40 московских 

школ приняли решение о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в форме учебных курсов «Истоки» и «Православная культура», - 

сообщили в пресс-службе. 

Обсудили со всеми родителями  

По данным департамента, коллективы школ принимали это решение после обсуждения со 

всеми родителями - на заседаниях своих управляющих советов, в состав которых обязательно 

входят представители родителей. Пособия соответствуют требованиям к результатам освоения 

ОДНКНР, они изданы организациями, продукция которых допущена к использованию при 

реализации основных образовательных программ по приказу Министерства образования и 

науки России от 09. 06. 2016 года №699, отметили в пресс-службе. 

По требованию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной, уточнили в департаменте. 

«Эта предметная область относится к сфере культурологии и истории родного народа, не 

требует обязательного изучения культуры одной из религиозных конфессий, а предоставляет 

детям возможность: осознать духовные идеалы, хранимые в культурных традициях народов 

России, изучить историческую роль гражданского общества в становлении российской 

государственности», - сообщили в пресс-службе. 

Ранее родители московской школы №2065 сообщили о том, что пожаловались в 

Генпрокуратуру на навязывание религиозной идеологии департаментом образования столицы с 

помощью учебников «Истоки» и «Православная культура». Как объяснила газете « 

Коммерсантъ « одна из мам-инициаторов обращения, Инна Герасимова, в первом учебнике, в 

частности, «постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, 

совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы». Против изучения 

ОДНКНР по таким учебникам, по ее словам, на собрании выступили 24 родителя, в итоге было 

составлено обращение в Генпрокуратуру. 

Как школьники могут изучать «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Минобрнауки РФ ввело предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в обязательную часть программы для 5-9-х классов с 1 сентября 

2015 года, тогда же этот предмет начали изучать в 40 московских школах в объеме одного часа 

в неделю. 

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента образования, в письме Минобрнауки РФ от 

25 мая 2015 года №08-761 указано, что ОДНКНР может изучаться в школах в трех вариантах. 

Во-первых, эта область может быть в школе отдельным предметом со своей учебной 

программой. Во-вторых, отдельные темы из этой области могут изучаться на уроках истории, 

обществознания, литературы, музыки и изобразительного искусства. 

«На таких уроках дети знакомятся с историческими событиями, объединившими народы 

России, литературными произведениями, затрагивающими проблемы нравственности и 
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патриотизма, гражданственности, защиты интересов родной страны», - пояснили в пресс-

службе. 

В-третьих, духовно-нравственную культуру также можно изучать вне уроков: дети могут 

посещать экскурсии в исторических музеях, концерты российских музыкантов, анализировать 

реальные архивные документы. Ни один из трех вариантов освоения ОДНКНР при этом не 

связан с приобщением к религиозной практике, изучением ритуалов какой-либо религиозной 

конфессии, сообщили в пресс-службе. 

По данным департамента, в ходе занятий учащиеся выполняют проекты, которые позволяют 

педагогам оценить результаты освоения этой области без проведения контрольных работ и 

формальной оценки знаний. Родители каждой московской школы могут сами выбрать для 

своих детей любой из трех указанных вариантов изучения духовно-нравственой культуры 

народов России. 
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ТАСС > 09.12.2016 13:46 >  

УрФУ отберет 180 школьников из 12 регионов для проектной смены «Сириуса» 
 

Смена пройдет в феврале 2017 года в Сочи ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Уральский 

федеральный университет (УрФУ) отберет 180 школьников из 12 российских регионов для 

проектной смены образовательного центра «Сириус» в Сочи, которая пройдет в феврале 

следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

«Эксперты университета и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ 

выберут талантливых участников проектной смены «Сириуса». Развивать свой талант в 

феврале туда отправятся 180 школьников из 12 регионов Урала, Поволжья и Сибири. Чтобы 

попасть в очный тур отбора, школьники представят свои научные проекты 10 декабря: они 

работали над мобильными приложениями, транспортными средствами, роботами, 

косметическими средствами, биотехнологическими проектами, нанотехнологиями, 

химфармпрепаратами и исследовали космос», - сказали там. 

В вузе уточнили, что имена победителей будут известны к 20 декабря. «Первая смена прошла в 

прошлом году, и она знаменательна тем, что на ней мы апробировали модель длительной 

выездной научной школы. Также для сопровождения в течение года школьников, которые 

участвуют в таких сменах, мы запускаем в следующем году Детский технический университет, 

который включает в себя зимнюю и летнюю школы, открытый математический турнир, 

конкурс исследовательских работ и Уральский физический турнир», - пояснил в беседе с корр. 

ТАСС директор СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. 

Ранее в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области 

сообщили, что 7 декабря между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и 

руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой было подписано 

соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели «Сириуса». 

Среди задач центра также проведение дополнительных смен для одаренных школьников, 

соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а 

также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками. 

«Сириус» в центре внимания В послании Федеральному посланию 1 декабря президент РФ 

Владимир Путин говорил о важности создания центров поддержки одаренных детей. В пример, 

в частности, приводился и сочинский «Сириус». «Считаю, что нам нужно целое «созвездие» 

таких площадок и рекомендовал бы главам субъектов РФ подумать о формировании в регионах 

на базе лучших вузов и школ центров поддержки одаренных детей», - сказал тогда Путин. 

Президент также дал 11 месяцев на создание в стране центров поддержки одаренных детей. 

В перечне поручений главы государства, данных после послания Федеральному собранию, 

говорится о необходимости кабинету министров вместе с региональными властями 

«обеспечить создание с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» сети центров 

выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на базе ведущих образовательных 

организаций». Доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 ноября 2017, далее - один раз в год. 
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РИА Новости > 09.12.2016 16:40 >  

Тюменских школьников учат предпринимательству 
 

ТЮМЕНЬ, 9 дек - РИА Новости. Тюменские школьники 7-11 классов изучают основы 

предпринимательства в рамках городского проекта «Это бизнес, детки». Первый набор охватил 

триста детей, еще 250 ребят продолжают обучение в рамках второго набора, сообщил РИА 

Новости сотрудник пресс-службы губернатора. 

Проект организован правительством Тюменской области, Инвестиционным агентством региона 

и департаментом образования Тюмени. 

«Первый сезон оказался очень востребованным - на нас обрушился шквал звонков от школ, 

родителей с просьбой продолжить проект. Поэтому и было принято решение продлить его», - 

привел собеседник агентства слова генерального директора Инвестиционного агентства 

Тюменской области Ольги Езикеевой. 

По ее словам, до 11 декабря школьники оформят свои идеи в бизнес-проекты, а 17 декабря 

состоится презентация перед экспертным советом, в который входят опытные 

предприниматели города и представители власти. 

Езикеева считает, что популярность проекта закономерна - в регионе высок интерес к 

предпринимательской деятельности. Губернатор Владимир Якушев в своем послании 

Тюменской областной думе говорил о внимании к данному сектору экономики. 

«Для нас важны все инвесторы, не только гиганты, но и средний бизнес, и малый. Важны все 

те, кто верит в Тюменскую область, вкладывается в нее, создает новые рабочие места», - 

отметил глава региона. 
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ТАСС > 09.12.2016 09:48 >  

Битаров: малокомплектные школы Северной Осетии не будут закрываться 
 

Глава республики также потребовал усилить контроль за техническим состоянием и 

бесперебойной работой школьных автобусов ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. 

Малокомплектные школы Северной Осетии не будут закрываться, даже если в них учится один 

ребенок, заявил в пятницу глава республики Вячеслав Битаров на встрече с исполняющим 

обязанности министра образования и науки республики Ириной Азимовой. 

«Если даже в школе учится один ученик, как, например, в селении Ахсау, то эту школу нельзя 

закрывать. Более того, и таким школам необходимо обеспечить доступ к современным 

информационным технологиям», - сказал Битаров, слова которого приводят в пресс-службе 

главы и правительства республики. 

В свою очередь и.о. министра отметила, что региональное Министерство образования и науки 

включило в государственную программу по созданию дополнительных мест в школах 

строительство новых школ в Дигорском ущелье. «Мы рассчитываем на то, что, создавая 

современные условия для учебы детей, тем самым остановим отток населения из горных 

населенных пунктов», - пояснила Азимова. 

Глава республики также потребовал усилить контроль за техническим состоянием и 

бесперебойной работой школьных автобусов, так как ему нередко поступают жалобы на то, что 

учащиеся отдаленных населенных пунктов вынуждены добираться в учебное заведение 

самостоятельно. К примеру, такая проблема возникла в горном поселке Мизуре Алагирского 

района. 

Ирина Азимова заявила, что по данному факту проведено разбирательство, вопрос будет 

закрыт в ближайшие дни. 
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Учебники по ненецкому и хантыйскому языкам презентовали на Ямале 
 

Экземпляры учебников по родным языкам нового поколения для детей коренных 

малочисленных народов Севера презентовали на Ямале. Пособия для младших классов по 

ненецкому и хантыйскому языкам и методички для учителей начальник отдела департамента 

образования Григорий Лымар презентовал общественному Совету при департаменте по делам 

КМНС ЯНАО. 

Для создания этих учебников со всего округа были собраны учительские конспекты, 

методические разработки, презентации, рисунки и фотографии, рассказал Лымар. После 

обобщения и систематизации, материалы были направлены в издательство «Просвещение», 

где выстроили содержание в соответствии с требованиями к современному учебнику. «Как 

родоначальники мы планируем поднять это движение по всем арктическим регионам 

Российской Федерации. На наших новых изданиях стоит логотип «Новый учебник Севера». 

Думаю, регионам, где преподают родные языки, нужно объединить усилия», - заявил Григорий 

Лымар. 

К созданию учебников департамент и издательство приступили в этом году. Но сейчас пособия 

нельзя рекомендовать на региональном уровне, так как издания еще не вошли в федеральный 

перечень. «Сейчас мы оказались в ситуации, когда нет ни одного учебника по изучению 

родного языка. Те, которые есть, использовать на уроках не имеем права, можно только на 

кружках и факультативах как вспомогательные материалы. К сожалению, в такой ситуации 

оказались и другие регионы Арктической зоны», - рассказал Лымар. 

Он добавил, что заявка в Министерство образования и науки должна поступить в декабре. И 

если все будет нормально, что в федеральный перечень учебники включат в марте, после чего 

их на законных основаниях можно будет использовать в образовательном процессе, пояснил 

Григорий Лымар. 

В следующем году планируется создание учебников по селькупскому языку и ижемскому 

диалекту коми языка. После чего специалисты приступят к подготовке изданий для 5-9 классов. 
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gursesintour.com > 09.12.2016 18:21 > admin2 

Учебники по селькупскому и коми-зырянскому языкам появятся на Ямале 
 

На создание актуальных на сегодняшний день книжек выделено 5 млн руб. На Ямале даже 

планируется сделать движение под таким названием по изданию учебников для детей коренных 

народов Севера. Но Григорий Лымар обозначил, что в настоящее время на областном уровне 

нельзя советовать эти учебники. 

Ненецкий и хантыйский языки в начальных классах школ округа будут преподавать по новым 

учебникам. После обобщения и систематизации, материалы были ориентированы в 

издательство «Просвещение», где выстроили содержание в соответствии с требованиями к 

современному учебнику. 

«Сейчас мы оказались в ситуации, когда нет ни одного учебника по изучению родного языка», - 

сообщил глава отдела профильного ведомства. - Те, которые есть, использовать на уроках не 

имеем права, можно только на кружках и факультативах как вспомогательные материалы. К 

сожалению, в такой ситуации оказались и иные регионы Арктической зоны. «После того как 

министерство образования и науки РФ включит эти издания в федеральный список, то их 

можно будет использовать в образовательном процессе повсеместно», - отмечается в 

сообщении. Новый учебник профессионалы называют «народным». «Думаю, регионам, где 

преподают близкие языки, нужно совместить усилия», - объявил Григорий Лымар. Если, 

учебники включат в федеральный список, уже весной они будут напечатаны и попадут в 

ямальские школы. 

«В 2017 г будет завершена работа по подготовке учебников по селькупскому и коми-

зырянскому языкам». После этого профессионалы приступят к подготовке объявлений для 5-9 

классов. 
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tvoygorodpskov.ru > 09.12.2016 17:41 > Гусляковa Стела Олеговна 

Ненецкий и хантыйский языки в начальных классах будут преподавать по новым 

учебникам 
 

На создание актуальных на сегодняшний день книжек выделено 5 млн руб. Но Григорий Лымар 

подчеркнул, что на текущий момент на областном уровне нельзя советовать эти учебники. Это 

сложная многоступенчатая процедура, учебники должны соответствовать федеральным 

национальным образовательным стандартам. Пока такими разработками можно пользоваться 

на кружках либо факультативах, однако не в учебном процессе. «К сожалению, в такой 

ситуации оказались и остальные регионы Арктической зоны», - сказал Лымар. Мы считаем 

себя первопроходцами. В начале зимы претензия на их использование поступит в министерство 

образования. «Если все качественно, то к началу весны наши учебники включат в федеральный 

список, тогда мы сможем их заказывать и на законных основаниях использовать в 

образовательном процессе». Пособия для младших классов по ненецкому и хантыйскому 

языкам и методички для учителей глава отдела департамента образования Григорий Лымар 

презентовал общественному Совету при департаменте по делам КМНС ЯНАО, сообщило ИА 

«Север-Пресс». В 2017 г будут выпущены учебники по селькупскому и коми-зырянскому 

языкам. После этого профессионалы приступят к подготовке объявлений для 5-9 классов. 

Григорий Лымар охарактеризовал эти учебники как «народные». 

Григорий Лымар - глава отдела департамента образования ЯНАО: «Мы собрали все конспекты 

уроков всех учителей округа, все методразработки, все презентации, рисунки, все обобщили, 

систематизировали собрали фото, даже сценарии разные и направили в издательство 

«Просвещение»«. После обобщения и систематизации, материалы были ориентированы в 

издательство «Просвещение», где выстроили содержание в соответствии с требованиями к 

современному учебнику. Там выстроили содержание в соответствии с требованиями к 

современному учебнику. Как родоначальники мы планируем поднять это движение по всем 

арктическим регионам России. 

На Ямале в рамках программы этнокультурного образования выпустят новые учебники по 

изучению родных языков народов Севера. «Думаю, регионам, где преподают близкие языки, 

нужно совместить усилия», - объявил Григорий Лымар. 
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Новое Зеркало (Заречный) / zarechniypenza.novoezerkalo.ru > 08.12.2016 16:40 >  

Заречный получил электронные учебники 
 

Фото: zarpressa.ru С этого учебного года в школах наравне с печатными учебниками по 

решению Министерства образования Пензенской области начали использовать электронные 

книги. Заречный не исключение. 

В город на днях поступила первая партия электронных учебников. Это книги по физкультуре и 

ИЗО. «Поскольку в 2016 - 2017 учебном году проводится эксперимент по внедрению новых 

технологий, в первую очередь пришли пособия по тем предметам, по которым обычных 

бумажных учебников не было и где теория - не самое важное», - объяснили в Департаменте 

образования. 

Позже должны появиться электронные книги и по основным дисциплинам: русскому языку, 

химии, обществознанию. Правда, конкретных сроков в департаменте не называют. 

Заречный выиграл грант «Люди будущего» Электронные учебники, по словам методиста 

Информационно-методического центра Надежды Лисиной, скачали с сайта издательства 

«Просвещение», а затем разослали в школы электронной почтой. Сначала с ними ознакомятся 

директора и педагоги, а затем скачать книги на свои гаджеты смогут и ученики. Для этого им 

раздадут персональные коды. 

Дополнительных затрат от родителей нововведение не потребует. Скачать электронную книгу 

можно будет на обычный домашний компьютер или ноутбук, которые есть практически в 

каждой семье. 
 Вернуться к списку публикаций 

  



Мониторинг СМИ, 12 декабря 2016 

23 из 23 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

zarechniypenza.monavista.ru > 09.12.2016 09:32 > -- 

Заречный получил электронные учебники 
 

С этого учебного года в школах наравне с печатными учебниками по решению Министерства 

образования Пензенской области начали использовать электронные книги. Заречный не 

исключение. 

В город на днях поступила первая партия электронных учебников. Это книги по физкультуре и 

ИЗО. «Поскольку в 2016 - 2017 учебном году проводится эксперимент по внедрению новых 

технологий, в первую очередь пришли пособия по тем предметам, по которым обычных 

бумажных учебников не было и где теория - не самое важное», - объяснили в Департаменте 

образования. 

Позже должны появиться электронные книги и по основным дисциплинам: русскому языку, 

химии, обществознанию. Правда, конкретных сроков в департаменте не называют. 

Заречный выиграл грант «Люди будущего» 

Электронные учебники, по словам методиста Информационно-методического центра Надежды 

Лисиной, скачали с сайта издательства «Просвещение», а затем разослали в школы 

электронной почтой. Сначала с ними ознакомятся директора и педагоги, а затем скачать книги 

на свои гаджеты смогут и ученики. Для этого им раздадут персональные коды. 

Дополнительных затрат от родителей нововведение не потребует. Скачать электронную книгу 

можно будет на обычный домашний компьютер или ноутбук, которые есть практически в 

каждой семье. 
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